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Назначение.

Условияэксплуатации.

Основные технические характеристики.

Дополнительныеопции.

Преимущества.

Аэродромный ленточный погрузчик
применяется службами организации перевозок для
осуществления погрузки и выгрузки багажа и груза из багажных
отделений воздушных судов.

Погрузчик смонтирован на базе автомобильного шасси
. Конструкция шасси предусматривает

наличие гидравлического усилителя руля, чем обеспечивается
необходимая нааэродроме высокаяманевренность.

При проектировании ленточного погрузчика были
заложены большие запасы прочности и обеспечена
безопасность оператора.

Используется со всемитипамиВС.

1.Наличие резиновогобампера напереднемторцестрелы.
2.Лента погрузчика выполнена из высокопрочной резины,

смягчающей удары, при погрузке/выгрзке багажаи груза.
3.Верхняя часть лобового стекла кабина оператора

защищена козырьком.
4.Наличие проблескового маякажелтогоцвета.
5.Наличие двух кнопок аварийной остановки конвейера.
6.Система кондиционирования воздуха в кабине

оператора.

Тентнадстрелой

WXQ5030JCS

Jiangling JX103DS

Температураокружающейсреды: –30° ...+50°.
Скорость ветра:неболее25м/с.

Габаритные размеры, мм
длинна
ширина
высота

Ширина ленты, мм
Скорость движения лента, м/с
Грузоподъемность, кг/кв.м
Двигатель

тип
мощность, кВт (л.с.)

крутящий момент, Нм

8200
2100
2100
700
0,25...0,5
75

дизель
57 (77)
3600

Goals

Operational conditions

Main technical specifications

Additional options
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WXQ5030JCS s designed for loading
the cargo andbaggage into theaicraft cargo compartment.

The boom is complete with shock absorbing flooring, which
softens the shocks

In the upper cab widow shield el

I of the belt

The operator cabinair condition system

WXQ5030JCS is assembled at the
vehicle chassis Jiangling JX103ODS, is complete with the hydraulic
booster, has highdegree ofmaneuverability, reliability and safety.

It fulfills loading unloading operations for different aircrafts
types.

Airdrome belt conveyor

Airdrome belt conveyor

Environmental temperature: –30°С +50°С
Windspeed: notmore25m/s

The front boom end is complete with the rubber shock
absorber

damages and person n case
of fallingout the cargo on thedriver’s cab

At thedriver’s cab there is a yellow flashingbeacon
n the front and in the rear there are 2 emergency

stopbuttons

Canopy over boom
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Advantages.

Outer overall dimensions, mm

Boom dimensions mm
Belt movement speed m s
Max load capacity
kg sq m ngine

ype
power, kWt

Torque

длинна
ширина
высота
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8200
2100
2100
700
0,25...0,5
75

дизель
57 (77)
3600


